
 

Лето, солнце, вода… 
 

Уважаемые родители! 

 В этом году жаркие дни наступили очень рано: солнце припекает, вода в водоемах прогревается 

быстро. Хочется искупаться всем: и детям, и взрослым.  

 С установлением теплой погоды в 2021 году на территории Свердловской области гибель людей, 

связанная со случайным утоплением или погружением в воду, составила 19 человек. Из общего 

числа погибших – 6 детей. 

 В минувшие выходные группа родителей вместе с несовершеннолетними детьми отдыхали на 

берегу р. Пышма (гортоп).  Дети плавали в реке верхом на бревне. В какой-то момент дети 

остались в воде без надзора взрослых.  Оказались на середине реки, не смогли удержаться на 

бревне, соскользнули воду. Выбраться самостоятельно не удавалось. Мальчишки звали на 

помощь. 

 За происходящим наблюдали многие, но не могли понять: действительно ли нужна помощь? 

 Гибели пятиклассников удалось избежать только благодаря реакции и действиям сотрудников 

полиции: участкового уполномоченного, лейтенанта полиции, Андрея Девяшина, и стажера по 

должности участкового уполномоченного, Максима Ширыкалова, которые в этот день на рабочей 

машине участвовали в профилактическом мероприятии «Водоемы». 

На родителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей). 

 Уважаемые взрослые, будьте бдительны и внимательны! Алкоголь, даже в малых дозах, 

отсутствие контроля, течение реки, катание на бревнах, неумение плавать, отсутствие навыков 

поведения в экстремальных ситуациях, в том числе на водных объектах – все это может привести к 

гибели и травматизму несовершеннолетних детей.  

 Не допускайте бесконтрольного нахождения в водоеме ребенка! 



 Научите ребенка плавать! 

 Задумайтесь, к чему может привести беспечность взрослых… 

Дети рождены не для того, чтобы их потерять, а для того, чтобы радоваться самим и радовать нас 

первыми шагами, первыми словами, новыми успехами и достижениями, улыбками, смехом. 

Просто дети должны быть рядом с родителями, а родители – с детьми. 

 Научите детей основам безопасного поведения: как вести себя на водных объектах, как вести 

себя в экстремальной ситуации, что делать, если попал в сильное течение, при получении травмы, 

в других ситуациях. 

 Хочется напомнить еще раз: здоровье и жизнь детей – в наших руках, руках взрослых! 

 


